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t / °C  ρ / g.cm-3 
0 0,999 84 
1 0,999 90 
2 0,999 95 
4 0,999 98 
6 0,999 94 
8 0,999 84 
10 0,999 70 
12 0,999 50 
14 0,999 26 
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Popis chyby * 
V grafu je vynesena závislost t(ρ) 15,5 % 
Na milimetrovém papí�e jsou vyneseny pouze osy a stanoveno 
m��ítko pro teplotní osu 

7,1 % 

mezi jednotlivými hodnotami 
hustoty uvedenými 
v tabulce je stále stejná vzdálenost 

6,0 % 

hodnota hustoty pro 8 °C  - 0, 999 
84 g.cm-3 ��������	
�����	����������
okolními hodnotami uvedenými 
v tabulce 

4,8 % 

����
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ρ 

velmi málo citlivé 7,1 % 
Chybí popisy na osách, zvlášt� pak jednotky 15,5 % 
Body vynesené do grafu jsou spojeny lomenou �arou 11,9 % 
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5,3 % 13,6 % 35,6 % 19,7 % 25,8 % 

 ��������,�!
C�?8J�,�+,���
,V��0,�SC���
8��/�8<��
�S�1���5

K������������k%���	�k)�(��
����#(�(�n�����777����k(����	��!����777-�	���
	����l���#��
����k�
�l�(�!����-�	������
���6�#�#���������	
��(�#�-����!�������
%����#(�(�����+�#�������(��
���������#������������&�W�"��l)�������k)�(������"����
#��k��)(�����������
��l�������-���	�������
�����	k��	��!�����#����������������
��l�������	��(�����	�������
���	���#�	��������(���������
&�,k������(�������
�
�������������	�����������l�(��%�������k%��%�
����"�������	���������������	�-
��+��������������m�����l��l����(+�T����<�%��	��>U&

=�
/(P�
H���������
������l#����
��#(�%l+��������
��(�	�����	��&�/l	����	��	����(

�������������k%���	�k)�(�"�������lk��������!�������
�(��������
�	����������l
��������������%�������"���
��&�8
���6��	���#��#����l#)(����%�
��������	
�k�
)�(��l�����"�������k&����%����������%�������������lk(�	��������
���!�����������(�
+������������(����	����������������!����&

0"'#�3��%�+%&4��8%��6�.�&$��'Q
e�f Hq0/K7Q0:`-�J&�,�
����!����������������	�&�K�������
���
�5�JDD�CW

,����-�>��X
e>f Hq0/K7Q0:`-�J&�,�
����!����������������	�����5A����� �8*�0,=�!�,�8�����

?�����!=�J8!	
C�@=D�)�5�"��J��BZ5�BP5[5�FQQZ-��&�;B�BV-�759/�I��>XX���I��;
eVf 9G7?O/G�-��&�<����!������������������������	����������!�����&�3�&�'&�,���&

;>-�B���B;>-��NNX



�>V

eXf J?KG�J0<<-�Q&?&-��05G/rC75<-�J&Q&-�:3/�8GG-�G&O&�5���������������
���������������!�!�����������������R�GE�����������	��������-�3�&�'&�,���&
���T;U-�'����NIB-���V���V-��NIB

e�f W��	���������m�D���	������!���
�����,�������-�,����-�>��V
e;f O3QQ7K3_-�K&-��G5/7?W-��&-�P3QWG�-�'&�D���	�5�[�	���k	����:C<7CJ-

9���-�>����eBf�Hq0/K7Q0:`-�J&�K���������������m��k����
�����!�������
�0,�	�
C�?�8$�W�=�?���A8A�0=�!��!HD0���)<�+,���
,V�� -�0������-��X&��>&
>���-��&��������-�759/�I��B>>��>X;�X

��������
A�������	
�������0�����D1����
����E��?0��1F������D�

�����������A�*����

�"�73:��:��������������*�����������������#������(��)�������������������
�#��+��	��
������	�-��	���#���������)�#"��������������
�"���6&�,�(������������#������
���#��	���
��E�#)(������	��&�?�$�����������(���	��#����	
��*�����.�+��"�"���������)	���	���
�	���(�����.�����������)�	����������	���������
����+��	�������
�#������(���������-
�	���#�������������
��������	�����)��)�������	"���#���*&

����������7����������������������������%�������������!����������������!�����������
�����������������1������������2�����!��������������	��1��!�������!�������������%#��
����%���%����&�<����������������������������%�������%���������E���������������
�%������������&�<��!��������������������������������������������������E������������
��������������1�����������������������-�����������������������2��������������������������
������������������������1����������������������������������!������&

 �H(&$
/��5�����	�-��	���#���@��)(���	��#��
�������
�������������������*�������

	���	�����
�#���+��	�������(���������&�'�����������	����#"�#)�-���	�$	������
������ !�-������������������������#"������(�������������������������	�#"
���	�+���������+��������������6�#"���&

n��������
��*��������������������������#�=�)#������+(���������������! �
!�������.����������6��������
�����&�:������
	�����&��NB4>��V�8&��&�������������(
)	.��������������������������������	����������#���������
��������)	���	�����	���(�&

�����
��������)	���	�����	���(������(���������������	�����+���#�����	�
�
��	�������(�������%����-� ������	����%����-��	���#������%���"��������*
�����������*����! !�&

2��&�%(/�%�
O�����������+������������������	������%��������(�����������-����������"�

����������(����������#�������������� !�(��
�����
����	��������
��������
+��	��-�������	"���������! !��&�3	���%�������"�������������	��������#



�>X

	������#�������"��������%)���#���	��"���%�����*-����%�������)���������#&�5�����
#���+������%��������(�	����(��������"�����	��"*����+��(��7������-���)�	��(��
	���������������������
��(��������%�������#�������������
��(������������
�(��������(�����&�8
���6�#�����%�����������*-�+��(�	�*�	�����������������
����#����������	���#���	��#��	.�������	����	�����������&

5���(���
��
������*������
�����(�����������	�"+	�����#����%��"������
�.+����*�	�����-�+���������!�#"�����	�"+	�������(�����������%����������.+
���������)���*&�\��)(����	�����-�	������!��(���������6�#��"����%���*�#����

����	�������	�"+	�&�[���������
��������(	�������	�"+	����������	��	���%��������
��%������������������(������	�-���(�����	�������������
��#"����+��	��&�:�	�+���
��(��������"�������	�������������)��-���)�	��������%��#"��������	�����&�W�"+�
	����	�������������#�	����%������$����
���������#"�+��	��-�	���(���#���#"
�
�#������(���������&

9���O*��(�
/���
	����������������
��-��	��#���%����������-��(�	������������������

���	������%����������
�#����������%��	������%����������������%�����-����
���
	�������%�������(#�����	������&

,���	���������(����%+�������
�����
��%����%��������"�����������������	"�
�������+��	������%������7W<-�����	�������	.���	
����-�����������(����������������
���%������)	���	�����	���(�&

8�������	��	����#��	������#���+���������*����������#"������%����(R
o 8
�#�����	��������	�����	�����	�
o 8
�#���������������	���������	�����������	
������	�+��������+����
o ��)�����!��	�������%�����
o ?��*�E���������*
o ,�
��������(�����
o ,�����������	����������%���������)	��
/���
	�����
�#����	������%���������������������%�����R
o J�	���	�����	�
o /����������	���������	�����������	
���������E�
o ��)������#(�����������	
�����-���������	���-���!��	�������%�����
o ,�(������#������������	������E��������
o ,����������������)	��
/����-��%�����+�������	�"+	������������������%���%�����������(�%�������	�(����#

��������
���������
���(�����-�	���
���������(���������%+�"���������()���	��
��!����
�����������#����-�+����##���(��������������#���%����-�������$�#���	
�"�����$���*�����%�������#��
�&

=!��"�+%'/�%�
,�������@����(�#������������������(������
���%��������%�������+�*���������
�

����-�����(	�������
+���*�#������������������(-��
������*-��	���������
��
�
������*-��������#"����%���+���*������&

:�%��	��	�������������
���������.�������	������(-�����(	������������%#���-
��(�������#��������#����������T>����S����������	�����	�-�G������U-�������%#��



�>�

T���+����	������#�	�����!����U-�������(�	����������	��T�%#������#��������U-
���E�������	��
�������������������T	�����
�������	�
�����	��
�6U-���(�
���������������	��
�������	������(�T)�"����������#�����	�-����������������
�����������	��������U&�J��+������
����������
�������#��������������+��	��-
	���(������#����#)�����#(������������(������������ T��%���
�	�����	
�������&U
���������������	
������#�����T%������U&

,����������
�������)	���	�����	���(��%������������
�����������������%����
��������)���������#"�����%����R

Mikroelektronika Nové poznatky vo fyzike 
• Tranzistor –����
�����	������� 
• ��
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• Príprava svietiacich ozdôb 
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�
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• Automatické zapínanie stretávacích 

svetiel v automobile 
• Princíp elektronického kódového 

zámku 

• Princíp televízie, rozhlasu 
• Princíp mobilnej telefónie 
• '��
������
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zariadení, holografia 
• '��
�������)������������%�����)*�+���

a displejov OLED 
• Jednoduchý princíp mikroskopov 

STM a AFM 
• Kvantový prenos údajov 

Riešenie problémov Experimenty 
• Spôsob šifrovania správ 
• História šifrovania 
• Výroba vlastného šifrovacieho 

zariadenia ENIGMA 
• '��������*�,���
�� 
• -)����������.�)�/
���(��� 
• Riešenie rôznych logických, 

geometrických, fyzikálnych a iných 
zaujímavých problémov 

• Výroba Herónovej fontány, 
�����*���� 

• Príprava neho�0������������ 
• Jednoduchý barometer 
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dômyselných zariadení na meranie 
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• Kryštalizácia vody – príprava 
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F I F II 
Študijný    

odbor '��� 
 študentov 

Výsledná  
známka 

'���� 
študentov 

Výsledná  
známka 

ES 61 2,38 34 2,69 

DSZ 53 2,62 28 2,80 

ES + DSZ 114 2,49 62 2,74 
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��	��
úlohy 

Zadanie úlohy Zameranie úlohy Pomôcky 

1 
60����)�2��
v odmernom valci? 

"�����
�����
�)�
objemu kvapaliny zo 
stupnice odmerného 
valca. 

Odmerný valec so zafarbenou 
vodou, s rozsahom (0 – 100) 
cm3, hodnota najmenšieho 
dielika 1 cm3. 

2 
Aká je teplota 
vody v nádobe? 

"�����
�����
�)�
teploty zo stupnice 
laboratórneho 
teplomera. 

Kalorimeter s horúcou vodou, 
laboratórny teplomer 
s rozsahom  (0 – 100) °C. 

3 
Aká je hm�
	��
kvádra? 

"�����
�����
�)�
hmotnosti zo stupnice 
sklonných váh. 

Sklonné váhy, drevený kváder. 

4 
��+�2���7�����+	�)�
prilepenej na 
pravítko? 

"�����
��������
��
8���7��)!��%�����
rozdielu. 

Pravítko so stupnicou 
v ����������!�
�����
prilepená lepiaca páska. 

5 

9�	��!��0����)�
sa zmestí do 
pohára po 
�)�
���
4������: 

Meranie objemu 
kvapalného telesa. 

-�0�+�
+�1��	 vodou, tácka, 
odmerný valec, pohár 
s 12�����;�*������12���
odmerného valca. 

6 
Odmeraj 
a odstrihni pásik 
�7��)�<=!>���: 

/���
����7��): 
Pravítko s milimetrovou 
stupnicou, papierová páska, 

�
���: 

7 

"�����2���
najpresnejšie 55 ml 
vody a nalej ju do 
pohárika so svojím 
menom. 

Meranie objemu 
odmerným valcom, 
premena jednotiek 
objemu. 

Odmerný valec so stupnicou 
v cm3, nádoba s vodou, 
plastové poháriky 

8 
Aká je teplota 
vzduchu 
v miestnosti? 

Meranie tepoty 
laboratórnym 
teplomerom. 

Laboratórny teplomer. 

9 

Na misku váh 
������+��
a nasyp do neho 82 
g cukru. 

Meranie hmotnosti 
pomocou 
laboratórnych váh. 

Laboratórne váhy, kryštálový 
cukor, plastové poháriky, 
�)����: 

10 
Aký je objem 
2��
�2�?�08��)@�
Ako si to zistil(a)? 

Meranie objemu 
tuhého telesa zvolenou 
metódou. 

30 rovnakých sklenených 
?�08��!��+�)!�����
%�
�����!��������!���������
s vodou. 
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